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Прочти и передай другому

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ!
Вместо наград – уголов-

ное дело. Руководителя на-
родного предприятия «Зве-
ниговский», лидера марий-
ских коммунистов Ивана Ка-
занкова   собираются су-
дить за «зловещий» план по 
подъему залежных земель и 
обустройству дорог.

Возрождение заброшен-
ной пашни, создание рабочих 
мест на селе, ремонт дере-
венских дорог – казалось бы, 
важнейшие государственные 
задачи. О них рассуждают на 
представительных совещани-
ях, прописывают в многостра-
ничных госпрограммах. Одна-
ко когда доходит до дела, вы-
ясняется, что региональные 
чиновники больше озабочены 
предвыборными рейтингами, 
а помощь селу зачастую так и 
остается на бумаге. 

Уникальное народное 
предприятие «Звениговский», 
расположенное в Республике 
Марий Эл, знают по всей стра-
не. Мы неоднократно расска-
зывали о нем на страницах на-
шей газеты. Недавно на теле-
канале «Красная линия» вы-
шел очередной репортаж о ра-
бочих буднях совхоза – «Боль-
ше, чем крестьяне!». А жите-
ли 12 российских регионов не 
понаслышке знают о высоком 
качестве производимой про-
дукции, приобретая ее без пе-
реплат в собственных фир-
менных магазинах.

Совхоз «Звениговский», 
над которым гордо реет крас-
ный флаг, возглавляет Иван 
Иванович Казанков – руково-
дитель, как говорится, от зем-
ли. Он всю жизнь работает на 
селе. Еще в советское время 
его направили поднимать от-
стающий колхоз имени Улья-
нова, который позже переи-
меновали в совхоз «Звенигов-
ский». Сейчас это крупный аг-
рокомплекс, один из лидеров 
отрасли, который много лет 
является настоящим локомо-
тивом экономики Марий Эл.

Масштабы хозяйства впе-
чатляют. Более 208 тысяч го-
лов свиней – две трети от ре-
спубликанского поголовья, 
включая личные подворья. В 
«Звениговском» содержится 
более 22 тысяч голов крупно-
го рогатого скота. Для срав-
нения: всего в Республике 
Марий Эл поголовье КРС со-
ставляет около 80 тысяч. Соб-
ственное мясоперерабаты-
вающее, молочное, консерв-
ное производство, изготов-
ление мороженого и безал-
когольных напитков. Продук-
ция предприятия неоднократ-
но получала призы на россий-
ских и международных вы-
ставках. «Звениговский» вхо-
дит в тройку крупнейших на-
логоплательщиков региона. 
Только за прошлый год пере-
числено в бюджеты и внебюд-
жетные фонды более 1,202 

24 октября в Москве в он-
лайн – режиме проводился 
XI (октябрьский) Пленум ЦК 
КПРФ. Участники пленума 
обсудили основной доклад 
Председателя ЦК КПРФ Г.А. 
Зюганова на тему: «КПРФ в 
борьбе за Народный Патри-
отический фронт, права тру-
дящихся и национальные 
интересы России».

Наряду с другими пред-
ложениями, прозвучавши-
ми в докладе Г.А. Зюганова, 
на пленуме было приято ре-
шение о создании Комите-
та борьбы проотив пресле-

«Охота на ведьм», то есть 
жесткое преследование ком-
мунистов, идет не только  в 
Марий Эл. Все мы слышали, 
например, безобразную исто-
рию с бывшим губернатором 
Иркутской области Серге-
ем Левченко. Удивительно, 
как только коммунисты до-
биваются успехов, как тут же 
встревают власти и их вер-
ные «оруженосцы - партия 
«Единая Россия» и телеви-
дение, которые из кожи ле-
зут вон, стараясь  смешать с 
дерьмом по существу лучших 
людей региона. 

Прекрасный пример в 
пользу сказанного приводит в 
одном из выступлений  лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов:

Эксперт по статистике и 
моделированию Центра эко-
номических исследований 
Агаси Тавадян сообщил, что 
динамики заболеваемости ко-
ронавирусной инфекцией но-
вого типа отмечается во всех 
российских регионах, но на-
звал регионы с самым бы-
стрым ростом числа зараже-
ния COVID-19.

«В целом по России ситуа-
ция значительно ухудшилась 
с сентября… Пришлось ввести 
новый цвет на карте «темно-
красный». Он обозначает ре-
гионы с наиболее тяжелой си-
туацией, распространение за-
болевания там растет быстрее 
всего. В эту категорию попа-
ли: Бурятия, Чукотка, Респу-
блика Алтай, Новосибирская 
область, Марий Эл, Севасто-
поль, Псковская область, Не-
нецкий автономный округ», — 
пояснил Тавадян.

Вот как! А помнится в нача-
ле пандемии  депутат   Госсо-
брания (и не первого созыва) 
Геннадий Зубков пишет пись-
мо главе республики с до-
вольно дельными предложе-
ниями по борьбе с коронави-
русом. И вот тут начинаются 
чудеса. Стараниями какого-то 
ретивого чинуши «в обход» 
главы письмо тут же, в нару-
шение всех законов, попада-

Не сметь возрождать село?!В Москве прошел пленум ЦК КПРФ

Требования коммунистов

А ведь прав был Зубков!

дований политически актив-
ных граждан.  В первую оче-
редь партия и ее сторонники 
будут защищать  Павла Гру-
динина, Ивана Казанкова, 
Сергея Левченко, Владими-
ра Бессонова, Сергея Удаль-
цова, Николая Платошкина и 
других представителей ле-
вого и патриотического дви-
жения.

В работе онлайн-пленума 
приняли участие свыше пяти 
тысяч партийных активистов 
со всех уголков страны, в 
том числе и Республики Ма-
рий Эл.

«Я считаю, это продол-
жение истории с бывшим гу-
бернатором Иркутской обла-
сти Сергеем Левченко. Ког-
да Левченко удвоил бюджет 
региона, его крыли на цен-
тральном ТВ, когда в пять раз 
нарастил социальное строи-
тельство — его опять крити-
ковали. Левченко увеличил 
в семь раз расходы на капре-
монт — его московскую квар-
тиру обыскали, а его сына 
Андрея посадили».

Коммунисты Марий Эл, как 
и их сторонники, как и все 
здравомыслящие люди,  про-
тестуют против огульного пре-
следования коммунистов и тре-
буют от властей  прекратить 
«охоту на ведьм» в России.

ет к неизвестному «известно-
му врачу в республике», г-ну 
Бронникову, который и нака-
тал, как говорят, «телегу» на 
Зубкова. 

Впрочем, Бронников – это 
орудие, как сказала бы герои-
ня фильма «Покровские воро-
та». Тем более на арене сра-
зу же появляется спикер Гос-
собрания г-н Смирнов, кото-
рый собрал Комитет по депу-
татской этике, в свою очередь 
еще раз «заклеймившего  по-
зором» бедного Зубкова. Урок 
Зубкову – законы в Госсобра-
нии Марий Эл не действуют, 
когда  в дело  замешан ком-
мунист. И вот что интересно, 
Комитет по этике Госсобрания  
судит человека, написавшего 
письмо главе республики, что 
вообще-то не входит в компе-
тенцию депутатского корпуса. 

Спросим главу Марий Эл, 
спикера Смирнова, «извест-
ного» врача Бронникова и 
весь комитет по этике: а не 
кажется ли вам, что депутат-
то Зубков был прав?

Во всяком случае, ваши уси-
лия, как видим, ничего не дали.

Между прочим, при общей 
беде все объединяются. А вот 
у наших властей, судя по все-
му, свое мнение.

Читатель, переболевший вирусом

миллиарда рублей. Такие 
успешные хозяйства – в наше 
время, к сожалению, скорее, 
исключение из правил. Во-
круг совхоза обычная для рос-
сийской глубинки картина. 
Колхозы разорились. Разби-
тые дороги многие годы ни-
кто не ремонтирует. Брошен-
ные поля зарастают бурья-
ном. Местные жители и главы 
сельских администраций по-
стоянно просили Ивана Казан-
кова взяться за возрождение 
залежных земель. Тем более 
что чиновников на местах на-
казывают за необрабатывае-
мые пашни.

Земледелие – не основное 
направление для «Звенигов-
ского», к тому же восстанов-
ление пашни в Нечерноземье 
– дело очень затратное и не-
рентабельное. Средств надо 
вложить много и сразу, а от-
дача если и будет, то только 
через много лет. Но земляки 
просят. Не сделаешь – скажут: 
оторвался от народа. Кстати, 
Казанков живет здесь же, ря-
дом с производством, в обыч-
ной квартире в пятиэтажке ра-
бочего поселка. И вот в 2018 
году «Звениговский» взял в 
аренду участок земли непода-
леку от совхоза, возле дерев-
ни Чингансола. Поля на этом 
участке не возделывали бо-
лее 30 лет – еще с советских 
времен. В Марий Эл сплошь 
песчаные почвы. За четверть 
века без должного ухода за-
брошенная пашня пришла в 
негодность – заросла бурья-
ном, кустарниками, сосенка-
ми. Силами предприятия, без 
какой бы то ни было государ-
ственной поддержки, поля 
расчистили. Удобрять су-
песь нет смысла – все полез-
ные вещества быстро уйдут в 
нижние слои. Поэтому верх-
ний песчаный слой с полей 
сняли, а сверху стали завоз-
ить и укладывать обогащен-
ную перегноем землю. Чтобы 
хоть как-то использовать су-
песь, стали ею выравнивать 
основание проселочной доро-
ги, которая ведет в том числе 
и к новой строящейся ферме. 
Причем дорога эта муници-
пальная – ею пользуются все. 

Может быть, в каком-
нибудь другом регионе ска-
зали бы: «Молодцы! Полезное 
дело делают!» Но не в Марий 
Эл. Еще при прежнем главе 
республики сложилась здесь 
особая каста чиновников, 
для которых душить успеш-
ные предприятия – дело всей 
жизни. Бывший глава Мар-
келов уже три с половиной 
года под следствием, содер-
жится в изоляторе. Следова-
тели до сих пор находят на-
ворованные квартиры, маши-
ны и предметы роскоши. Мар-
келов сидит, но заложенные 
им традиции в Марий Эл, по-
хоже, продолжают жить. Ви-
димо, местные чиновники не 
могут примириться с тем фак-
том, что одно из самых успеш-
ных предприятий республики 
возглавляет коммунист. Иван 
Иванович Казанков – первый 
секретарь Марийского реско-
ма КПРФ. Его жизненное кре-
до – добиваться высоких ре-
зультатов в любом деле, за 
которое взялся. По итогам вы-
боров в Госдуму России 2016 
года Республика Марий Эл 
стала лидером среди регио-
нов страны по проценту прого-
лосовавших за список КПРФ. 
А в сентябре прошлого года 
число депутатов-коммунистов 
возросло в разы. В единый 
день голосования, 8 сентя-
бря 2019 года, здесь прошли 
выборы и в республиканский 
парламент, и в органы мест-
ного самоуправления. В ито-
ге, несмотря на сокращение с 
50% до 25% доли депутатских 
мандатов, распределяемых по 
партспискам, фракция КПРФ 
в Госсобрании РМЭ увеличи-
лась вдвое – с 4 до 9 депута-
тов. Причем пятеро коммуни-
стов одержали победу в одно-
мандатных округах. Не менее 
успешными оказались и муни-
ципальные выборы. Характер-
но, что после каждой победы 
коммунистов в Марий Эл и без 
того многочисленные провер-
ки совхоза усиливаются.

В 2020 году не помогло 
даже распоряжение президен-
та России – не мучить предпри-
ятия во время пандемии. 



Россия встает 
с колен?

Привычное место

Россияне совсем
не дураки

Минфин направил в Со-
вбез проект реформы во-
оружённых сил, чтобы сэ-
кономить бюджет. Одной 
из многочисленных мер яв-
ляется сокращение числа 
военнослужащих на 10%, 
это ликвидация 100 тысяч 
должностей.
Сокращенных военных пе-
реведут на гражданскую 
службу. Речь идёт о тех, 
кто не связан с выполнени-
ем боевых задач: медиках, 
преподавателях, кадрови-
ках, финансистах, юристах 
и тыловиках.
Также Минфина хочет ре-
формировать пенсии воен-
ных. Предлагается исклю-
чить из законодательства 
норму о ежегодном увели-
чении военной пенсии на 
2% сверх уровня инфляции.
Также планируется увели-
чить срок службы, необ-
ходимый для начисления 
пенсии, до 25 лет. Из стажа 
хотят исключить годы обу-
чения в военном вузе.

Продолжительность здоро-
вой жизни россиян в про-
шлом году составила 63,7 
года. Этот показатель ока-
зался наименьшим сре-
ди всех стран Европы. Со-
гласно терминологии Все-
мирной организации здра-
воохранения, продолжи-
тельность здоровой жизни 
человека — это то, сколь-
ко он проживает без учёта 
любых болезней. В самых 
развитых странах Северной 
Америки, Юго-Восточной 
Азии и Австралазии за про-
шлый год она составила 
67,4 года.
Кроме того, в исследова-
нии указано, что с нача-
ла второго тысячелетия 
основными факторами уве-
личения продолжительно-
сти здоровой жизни стали 
качественное образование, 
увеличение доходов и уси-
ление прав женщин. Там 
также отметили, что в по-
следние годы наблюдает-
ся тенденция к развитию в 
этом плане стран, находив-
шихся ранее в самом низу 
рейтинга.

Социологи Фонда «Обще-
ственное мнение» (ФОМ) 
провели исследование, 
чтобы узнать, какое обще-
ство россияне считают бо-
лее справедливым: то, что 
было в Советском Союзе в 
70−80-е годы или совре-
менное.
Как следует из результатов 
опроса, 53% респондентов 
считают более справедли-
вым именно советское об-
щество, лишь 27% выска-
зались в поддержку совре-
менного.
При этом интересно, что, 
хотя россияне считают со-
временное российское об-
щество несправедливо 
устроенным (такую оцен-
ку ему дал 61% респонден-
тов), они отдают ему пред-
почтение перед европей-
ским: 42% считают, что 
жизнь в России справед-
ливее, чем в Западное Ев-
ропе, 27% придерживаются 
обратной точки зрения.
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Сергей Казанков, 
депутат Госдумы, фракция КПРФ

Г.А. ЗЮГАНОВ
Председатель ЦК КПРФ

«Советская  Россия» № 118 (14942) 
от 24 октября 2020 г.

Количество проверок на 
«Звениговском» в этом году 
возросло в полтора раза по 
сравнению прошлым годом. 
Видимо, проверяющих осо-
бенно раздражал тот факт, 
что обнаружить крупные на-
рушения никак не получа-
лось. Сотрудники контроль-
ных и надзорных органов ста-
ли выезжать на рекультивиру-
емые поля чуть ли не чаще, 
чем трактористы. В админи-
стративном здании совхо-
за пришлось оборудовать от-
дельный кабинет для прове-
ряющих, потому что проверки 
идут одна за другой. Особо от-
личилось министерство при-
родных ресурсов республи-
ки. Стоило во время очеред-
ной проверки клерку из мини-
стерства обнаружить реестро-
вую ошибку при межевании 
земли, как в адрес СПК «Зве-
ниговский» отправляется тре-
бование о демонтаже и сно-
се 26 объектов, в том числе 
свинарников. И это несмотря 
на то, что все строения заре-
гистрированы в Росреестре и 
на них имеются соответствую-
щие разрешения на ввод объ-
ектов в эксплуатацию.

Находят сотрудники мин-
природы очередную неточ-
ность в бумагах – тут же на-
правляют в адрес СПК «Звени-
говский» предписание с тре-
бованием освободить терри-
торию, на которой уже более 
4 лет расположены загон для 
КРС и помещения двух телят-
ников. Порой желание мини-
стерских чиновников насо-
лить совхозу принимало со-
всем уж гротескные формы. 
В середине апреля, в разгар 
пандемии, охранники совхо-
за обнаружили группу граж-
дан, которая прогуливалась 
вдоль забора предприятия. 
Выяснилось, что это провер-
ка из минприроды Республи-
ки Марий Эл, которой при-
спичило именно в этот слож-
ный период проводить обход 
лесничества, примыкающего 
к территории «Звениговско-
го». Причем совхоз о предсто-
ящей проверке никто не пред-
упредил, а за последнее де-
сятилетие подобные обходы 
ни разу не проводились. Пока 
большинство жителей респу-
блики сидело дома на само-
изоляции, министерские чи-
новники без индивидуальных 
средств защиты разгуливали 
вокруг сельхозпредприятия. 
Это в то время, когда за нару-
шение карантинных мер про-
изводство могли остановить. 
Организованные группы чи-
новников тщательно искали 
поводы для возбуждения уго-
ловного дела против совхоза 
или его руководства.

Сначала попытались вы-
двинуть обвинение в причи-
нении вреда экологии из-за 
выкорчевывания зарослей на 
заброшенном поле. Но доста-
точно быстро выяснилось: на 
сельхозугодьях бурьян и ку-
старники расти и не должны.

Тогда проверяющие зашли 
с другого конца и обвинили 
Ивана Ивановича Казанкова – 

ПОДАРОК В ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ

В стране очень непростая 
эпидемиологическая ситуа-
ция. Снова растет заболевае-
мость коронавирусом. Очень 
важно, чтобы скорая помощь 
в кратчайшие сроки могла по-
мочь заболевшим. В свой день 
рождения решил сделать по-
дарок нашей Суслонгерской 
станции скорой помощи, по-
мочь в приобретении и уста-
новке окон и двухконтурного 
газового котла, чтобы меди-
ки могли нести боевое дежур-
ство в комфортных условиях. 
Надеюсь, что в скором време-
ни меня пригласят на новосе-
лье. Будьте здоровы и не бо-
лейте!

ХАМСТВО
Именно это слово чаще 

всего звучало из уст депута-
тов на аграрном комитете при 
обсуждении постановления 
правительства № 1509.

Земли сельхозназначения 
являются достоянием народа, 
и поэтому независимо от фор-
мы собственности если более 
50% поля заросло кустарником 
или лесом, то земля должна 
изыматься в пользу государ-
ства. 

Во время постперестро-
ечной разрухи пахотная зем-
ля часто попадала в собствен-
ность банков – аграрии не 
справлялись с возвратом кре-
дитов, и заложенная земля 
переходила в собственность 
банкиров и других имеющих 
много денег людей. Те не со-
бирались заниматься сель-
ским хозяйством, и земля за-
растала кустарником и дере-
вьями. В центральной части 
России половина земель в та-
ком состоянии. 

В итоге получилось, что 
вместо возврата земли для 
использования по прямому 
назначению правительство 
выпустило упомянутое выше 
постановление, которое, по 
сути, узаконило «выращива-
ние» леса на пахотных землях 
и даже возведение постро-
ек. Вместо того чтобы вернуть 
землю для обработки, разре-
шено разводить частные леса. 

Не сметь возрождать село?! Депутатские будни
ни много ни мало – в «краже 
полезных ископаемых» в осо-
бо крупных размерах! По мне-
нию следствия, супесь, слой 
которой сняли с заброшенных 
полей, является полезным ис-
копаемым. Так сказать, го-
сударственным достоянием. 
Для тех, кто хоть раз бывал в 
Марий Эл, абсурдность обви-
нения особо очевидна. Пес-
чаные почвы занимают поч-
ти всю территорию республи-
ки. К тому же, как показали 
две независимые эксперти-
зы, вывезенный с полей грунт 
не представлял собой ценно-
сти – обычный мелкий песок, 
непригодный для использова-
ния в качестве строительного. 
Да и вывозили его не куда-то 
на продажу, а через несколь-
ко километров, на откосы му-
ниципальной дороги, через 
овраг, и лежит он себе спо-
койно, защищая ее от размы-
тия.

Но, по мнению следствия, 
песок надо было собрать и 
хранить отдельно. Как и за-
чем это делать – непонятно. 
Хранить – и всё тут! Можно 
было, к примеру, свалить его 
в большую кучу и любоваться, 
как ветер разносит «государ-
ственное достояние», засыпая 
окрестные поля.

Сумма «ущерба», которую 
насчитали следователи, со-
ставляет 2,5 млн рублей. Для 
сравнения: за прошлый год 
на социальную помощь и бла-
готворительность «Звенигов-
ский» потратил более 106 млн 
рублей. В этом году только на 
строительство асфальтиро-
ванных дорог между дерев-
нями республики предприя-
тие выделило из собственных 
средств 13 млн рублей. За-
чем руководителю успешно-
го предприятия похищать ни 
на что не годный песок? Что с 
ним потом делать?

Все эти факты прекрас-
но известны следователям. 
Тем не менее Казанкову было 
предъявлено обвинение, а 
дело передано в суд.

Трудовой стаж Ивана Ива-
новича Казанкова – 66 лет. В 
советское время Иван Ивано-
вич был удостоен многих на-
град, в том числе ордена Тру-
дового Красного Знамени и 
ордена «Знак Почета». А те-
перь его ждет судебное раз-
бирательство. Иван Ивано-
вич искренне не понимает, 
за что его судят. Кстати, в со-
седней Республике Татарстан 
у «Звениговского» есть фили-
ал – СПК «Алексеевское». Не 
так давно Ивану Ивановичу 
было присвоено звание «За-
служенный работник сельско-
го хозяйства Республики Та-
тарстан» практически за то 
же самое – поднимал брошен-
ные земли.

Похоже, чиновники Ма-
рий Эл не понимают очевид-
ного – чем больше они будут 
давить на народное предпри-
ятие, тем выше будет народ-
ная поддержка.

Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов в соцсетях 
заявил, что многодневное голосование на выборах, прошедших 
в России в минувшие выходные, значительно облегчило вла-
стям возможность корректировки результатов.

«Честными такие выборы никак не назовешь. А когда в сле-
дующем году по всей стране добавится электронное голосова-
ние, то партия власти будет везде нагло и смело рисовать себе 
победные проценты», — написал он.

Лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов в соцсетях заявил, что 
поддержка россиянами проте-
стующих жителей Хабаровска 
говорит о растущем недоволь-
стве народа властью.

Он отметил, что, соглас-
но данным соцопросов, поч-
ти 50% жителей нашей страны 
поддерживают длящийся уже 
более ста дней хабаровский 
протест.

Фальсификаторы

Недовольство нарастает

По факту – постановление уза-
конивает беззаконие.

Это настолько противоре-
чит здравому смыслу и ре-
жет по живому сердце любо-
го, кто связан с сельским хо-
зяйством, что мы направили 
премьеру Мишустину пись-
мо с требованием незамедли-
тельно отменить хамское по-
становление.

ПРО «ЗАНАЧКУ» И ДОЛГИ
При создании Фонда на-

ционального благосостояния 
было определено, что он пре-
следует две цели – софинан-
сирование добровольных пен-
сионных накоплений граждан 
России и обеспечение сбалан-
сированности бюджета Пенси-
онного фонда, с 1 января 2018 
года добавилась еще одна 
– обеспечить сбалансирован-
ность (покрыть дефицит) фе-
дерального бюджета.

Исходя из представленно-
го бюджета, будет увеличе-
но заимствование в бюджет 
– то есть долг государства вы-
растет, а деньги направятся 
в «кубышку», про запас. Я не 
могу понять – зачем? 

На начало 2020 года раз-
мер средств в «кубышке» был 
7 триллионов и вырос за этот 
период еще на 7 триллионов – 
до 14-ти, но рано радоваться.

Одновременно с этим госу-
дарственный долг увеличился 
с 13,5 до 20,5 триллионов ру-
блей, то есть, на те же 7 трил-
лионов. Депутаты не могут по-
лучить ответа на вопрос – за-
чем за счет увеличения дол-
га (а на проценты по его обе-
спечению приходится тратить 
1 триллион в год) наполнять 
«кубышку», которая не прино-
сит никакого дохода. В после-
дующие три года (с 2021 по 
2023) правительство РФ хочет 
взять еще 8 триллионов в долг 
дополнительно, он уже соста-
вит 28, 4 триллиона, что будет 
составлять 128% от собствен-
ных доходов! 

Брать под проценты и 
класть под подушку – это же 
прямой путь к банкротству!

«О чем это говорит? О том, 
что недовольство народа вла-
стью нарастает по всей Рос-
сии. Люди не намерены тер-
петь несправедливость, ни-
щету, грязные фальсифика-
ции на выборах, безостано-
вочные налоги/поборы и про-
чий экономический и полити-
ческий бандитизм либераль-
ной своры», — написал Зюга-
нов.
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А. Безденежных, депутат 
Медведевского районого Собрания

Депутатская вертикаль

Депутатская вертикаль

Григорий Андреевич Поси-
беев родился 23 октября 1935 
года в селе Мари-Малмыж Ки-
ровской области в многодет-
ной крестьянской семье. Дет-
ство его, как и у большинства 
«детей войны», было нелег-
ким. Он рано познал крестьян-
ский труд. В 1955 году с от-
личием закончил Савальский 
сельскохозяйственный техни-
кум, а в 1960-м, также с от-
личием, Ленинградский сель-
скохозяйственный институт 
и получил диплом агронома-
экономиста. На ленинград-
ской земле Г.А.Посибеев про-
шел большую школу хозяй-
ственной и партийной рабо-
ты – от главного агронома со-
вхоза до секретаря обкома 
КПСС. Сельское хозяйство Ле-
нинградской области, которое 
он курировал, по эффектив-
ности использования земли, 
продуктивности животновод-
ства и уровню интенсифика-
ции являлось тогда эталоном 
для других регионов страны.

Трудовая и общественная 
деятельность Г.А.Посибеева 
в Ленинградской области от-
мечена высокими государ-
ственными наградами – ор-
денами Трудового Красного 
Знамени и Октябрьской рево-
люции, медалями. Он был по-
лон сил и вынашивал планы 
дальнейшего развития сель-
ского хозяйства области. Но 
судьба распорядилась иначе. 
Его ждала другая земля – Ма-
рий Эл, земля предков. На 
состоявшемся в начале 1981 
года пленуме Марийского об-
кома КПСС он был единоглас-
но избран первым секрета-
рем и возглавлял областную 
партийную организацию бо-
лее 10 лет (с начала 1981-го 
до трагических дней августа 
1991 года). 

Григорий Андреевич до-
стойно продолжил созида-
тельные дела, начатые его 
выдающимися предшествен-
никами – Петром Васильеви-
чем Ураевым и Виктором Пе-
тровичем Никоновым, и также 
оставил на марийской земле 
заметный след. Под его руко-
водством, благодаря усилиям 
партийных, советских, про-
фсоюзных и комсомольских 
органов, плодотворной рабо-
ты коммунистов, всех трудя-
щихся республики 80-е годы 
стали периодом созидатель-
ного труда, динамичного раз-
вития экономики и культуры, 
а отнюдь не «застойными» как 
их называют нынешние «тео-
ретики».

Ежегодный прирост произ-
водства промышленной про-
дукции составлял тогда 7-9 
%, а в машиностроении, элек-
тронной и микробиологиче-
ской промышленности ещё 
выше. Стабильно росли объ-
емы промышленного и граж-
данского строительства. К 
примеру, жилья в конце 80-х 
годов ежегодно вводилось по 
400 и более тысяч квадратных 
метров и получали его люди, 
как известно, бесплатно. Ни у 
кого и в мыслях не было ста-
вить вокруг домов заборы, что 
теперь стало модным. Даже в 
центре        Йошкар-Олы обно-
сятся заборами так называе-
мые «элитные» дома. От кого 
отгораживаются? Уже давно 
за высоким забором и прави-

Очередной День де-
путата городского Собра-
ния был посвящён сохране-
нию исторической памяти 
при проведении археологи-
ческих работ при строитель-
стве объектов недвижимо-
сти в Йошкар-Оле. Тема из-
начально была поднята обще-
ственниками из Российского 
военно-исторического обще-
ства и инициирована комисси-

ей по развитию городского хо-
зяйства Собрания депутатов.

С докладом выступила  Ми-
хеева А.И. - начальника от-
дела по сохранению, исполь-
зованию и охране объектов 
культурного наследия Мини-
стерства культуры, печати и 
по делам национальностей 
Республики Марий Эл. Город,  
основанный в 1584 году, се-
годня имеет 73 объекта куль-

В период с сентября 2019 
года по настоящее время де-
путатами КПРФ п.Медведево 
было написано и отправле-
но в различные инстанции 
более 20 официальных де-
путатских запроса, часть 
из них в виде коллективно-
го депутатского запроса, но 
большая часть в виде инди-
видуального.  Так же было 
проведено более 10 встреч с 
избирателями. 

Депутаты п. Медведе-
во принимают активное уча-
стие в работе сессий собра-
ния депутатов, и в контро-
ле работы органов госвла-
сти, в результате чего уда-
лось отстоять интересы лю-
дей, проживающих в посел-
ке, а именно, на ул. Медве-
дево в целом, там где пред-
ставители администрации, 
слившись воедино с пред-
ставителями застройщиков 
(различных строительных 
организаций), без разбора 
методов, пытались «залезть» 
на эту территорию и учинить 
там точечную застройку, во-
преки мнению большинства 
жителей. Формулировка «за-
лезть…..без разбора мето-
дов» звучит не случайно, так 
как перед принятием реше-
ния по застройке, в обяза-
тельном порядке, проводят-
ся публичные слушания (пу-
бличные слушания носят ре-
комендательный характер, 
окончательное решение за 
депутатами), на которых 
осенью 2019 года представи-
тели администрации ввели в 
заблуждение жителей, пре-
доставив на публичные слу-
шания, не соответствующий 
опубликованному в сети ин-
тернет (условие для прове-
дения публичных слушаний) 
градостроительный план.

Кому это надо?

На страже интересов избирателей
Вот такие они «застойные»
(к 85-летию со дня рождения
Г. А. Посибеева)

тельственное здание. 
Только за последнюю со-

ветскую пятилетку (1986-1990 
г.г.) в республике было по-
строено общеобразователь-
ных школ на 27,4 тыс. учени-
ческих мест, из них 12,2 тыс. 
в сельской местности, до-
школьных учреждений на 14,3 
тыс. мест, больниц на 1.5 тыс. 
койко-мест, клубов и домов 
культуры на 7,4 тыс. мест.

Как известно, в пост-
советский период по мно-
гим объектам социально-
культурного назначения про-
шел каток «оптимизации», а 
вновь построены лишь еди-
ницы. К примеру, к нынеш-
нему учебному году ввели 
прекрасную новую школу в 
Йошкар-Оле. Но она стала 
первой за последние 30 лет. 
Зато помпезности при откры-
тии каждого нового объек-
та в избытке. Раньше откры-
тие построенных социальных 
объектов воспринималось 
как необходимое исполне-
ние должностными лицами 
их прямых обязанностей, а 
не превращалось, как ныне, 
в бенефис по случаю «подар-
ков» от власти, когда кар-
тинно разрезают перед теле-
камерами ленточку и гово-
рят о «неустанной заботе» о 
благе людей.

Руководителю республи-
канской партийной органи-
зации приходилось активно 
заниматься всеми вопросами 
развития народного хозяй-
ства, науки и культуры. Но 
в душе Г.А.Посибеев всег-
да оставался агрономом и в 
своей повседневной рабо-
те уделял аграрному секто-
ру экономики первостепен-
ное внимание. Он регулярно 
бывал в колхозах и совхозах, 
на перерабатывающих пред-
приятиях, по его инициативе 
направлялись делегации для 
изучения передового опы-
та и на стажировку в другие 
регионы страны. При актив-
ном участии Г.А.Посибеева 
была разработана и реали-
зовалась республиканская 
научно-обоснованная систе-
ма земледелия, осваивались 
интенсивные технологии 
возделывания сельскохозяй-
ственных культур. В конце 
80-х годов на гектар пашни 
вносилось в среднем по 10 
тонн органических удобре-
ний, ежегодно проводилось 
известкование кислых почв 
на площади более 100 тыс. 
га. Все это позволило повы-
сить плодородие земли, уве-
личить производство про-
дукции земледелия. 

турного наследия: памятники 
истории и архитектуры, из ко-
торых 3 имеют федеральную 
категорию охраны, 67-регио-
нальную; 11 объектов архео-
логического наследия феде-
рального значения, сохран-
ность которых обеспечена за-
конодательно. Об этом до-
кладчик пояснил на конкрет-
ных примерах: проводящих-
ся земляных работах на участ-

ке Набережная, д. 28; на объ-
екте культурного наследия 
«Дом Карелина»; археоло-
гических исследованиях на 
участке прокладки коммуни-
каций к строящемуся дому по 
адресу: площадь Революции, 
3. Обсуждение коснулось и 
судьбы саморазрушающегося 
дома № 98 по ул. Советская, 
который находится в феде-
ральной собственности и, со-

гласно законодательству, от-
ветственность за его сохране-
ние несет собственник – След-
ственный изолятор №1 Управ-
ления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Ре-
спублике Марий Эл. Ни судеб-
ные решения, ни штрафы не 
могут заставить собственника 
привести в порядок этот объ-
ект культурного наследия. Ни 
город, ни республика не мо-
гут участвовать в финансиро-
вании восстановительных ра-
бот, так как данный объект 
не является ни муниципаль-
ной, ни республиканской соб-
ственностью. Да наверное, и 
не хотят. Вот такая странная 
судьба. А пока на фасаде ни-
кому ненужного дома висит 
объявление «Внимание! Дом в 
аварийном состоянии!», что-
бы мимо проходящие горожа 
остерегались не пострадать 
от падения разрушающихся 
конструкций. Пока дом окон-
чательно не рухнет.

От фракции КПРФ, в раз-
витие темы,  был поднят во-
прос о памятном знаке «Де-
тям войны». С инициативой 
его установки в Парке Побе-
ды обратились активисты-
общественники в Админи-
страцию Йошкар-Олы. Жите-
лей города, которым доста-
лась судьба военного детства 
и восстановления страны, се-
годня около 16 тысяч.

В случае если бы, ни-
кто этого не заметил и со-
став депутатов был бы иной, 
как, например, состав депу-
татов предыдущего созыва, у 
них бы все получилось, но не 
в этот раз. В конечном  сче-
те  желания застройщиков и 
администрации остались без 
удовлетворения, а интересы 
людей были удовлетворены. 

Так же в процессе прора-
ботки вопроса по Люльпан-
ской школе (вопрос касал-
ся поборов с родителей) уда-
лось достигнуть результа-
та, который не искоренит, к 
сожалению, существующую 
«систему» поборов, но, воз-
можно заставит задуматься 
желающих этим беззаконием 
заниматься, так как  резуль-
татом деятельности депута-
тов КПРФ была инициирова-
на прокурорская проверка 
Отдела образования и по де-
лам молодежи администра-
ции Медведевского муници-
пального района и в отноше-
нии руководителя отдела об-
разования возбуждено дело 
об административном право-
нарушении, предусмотрен-
ным ст. 5.59 Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушени-
ях. Акты прокурорского ре-
агирования находятся в ста-
дии рассмотрения. 

Нашим депутатом Пекшик-
солинского сельского посе-
ления Ожигановым Н.В. уда-
лось, путем неоднократного 
написания депутатских запро-
сов, добиться снижения уров-
ня шума от предприятия, на-
ходящегося в непосредствен-
ной близости к жилому мас-
сиву, и многое другое что в 
той или иной степени застав-
ляет представителей органов 
государственной власти заду-

маться, а в каких-то вопросах 
ускориться.

В общем объеме проделан-
ной за данный период време-
ни работы присутствовали об-
ращения граждан различно-
го характера - от работы стан-
ции скорой помощи до рабо-
ты районной поликлиники, от 
проблем в работе системы об-
разования (пресловутые побо-
ры) до недоработки предста-
вителей все той же системы 
как в школах так и детских са-
дах, от проблем ЖКХ до лич-
ных проблем граждан, нося-
щих, в некоторых случаях, 
более сложный юридический 
характер. 

По возможности, депута-
ты стараются обработать все 
поступающие обращения и 
при отсутствии возможности 
решить ту или иную возник-
шую проблему в экстренном 
порядке (телефонный зво-
нок, встреча с ответственным 
представителем власти), де-
лаются соответствующие за-
просы, которые в некоторых 
случаях решаются в пользу 
граждан, а некоторые, в ре-
зультате полученной депута-
тами отписки со стороны той 
или иной структуры (такое 
бывает довольно таки часто), 
пока еще находятся в рабо-
те. Некоторые обращения, в 
основном по вопросам инди-
видуального характера, ино-
гда носят даже не разреши-
мый, на данном уровне, ха-
рактер и, когда такое проис-
ходит, со стороны депутатов 
делается, так же все возмож-
ное, чтобы перенаправить че-
ловека в структуру или на со-
ответствующий уровень на ко-
тором способны решить дан-
ный вопрос.



Согласно проекту ст. 16.9 
«Нарушения требований в 
области благоустройства 
территории» в новом Ко-
дексе об административ-
ных правонарушениях, за 
парковку на газонах и про-
езду по ним предполагает-
ся ввести штраф в размере 
до 3 тыс. рублей. 
Сейчас федеральное зако-
нодательство не устанав-
ливает наказаний за эти 
действия. Правомерность 
привлечения автовладель-
ца к ответственности опре-
деляется на основании 
местных законов и поста-
новлений.
Аналогичный штраф преду-
смотрен и за мойку автомо-
билей в неположенных ме-
стах и хранение автохлама 
во дворах.
Крупный штраф — от 20 
тыс. до 25 тыс. рублей для 
юридических лиц и от 1,5 
тыс. до 3 тыс. рублей для 
граждан — грозит за несво-
евременную или некаче-
ственную уборку дворов и 
подъездов.

В списке минимального 
размера оплаты труда в Ев-
ропе наша страна плетет-
ся в самом конце. Эти лю-
бопытные данные (размер 
МРОТ показан в евро) при-
вел канал «Пробуждение». 
Думается, комментарии 
здесь излишни:
Люксембург - 2142
 Ирландия - 1656
Нидерланды - 1636
Великобритания - 1599
Бельгия - 1594
Германия - 1584
Франция - 1539
Испания - 1050
Словения - 941
Греция - 758
Литва - 607
Эстония - 584
Россия – 175

Жители швейцарского кан-
тона Санкт-Галлен высту-
пили с инициативой вы-
платить всем гражданам 
страны от мала до вели-
ка по 7500 франков (около 
7000 евро). И власти под-
держали её и инициирова-
ли процедуру сбора под-
писей.  Согласно швейцар-
ским правилам прямой де-
мократии, если организа-
торы соберут 100 000 под-
писей, вопрос будет выне-
сен на референдум
Дата окончания голосова-
ния назначена на 22 апре-
ля 2021 года, и если пред-
ложение будет поддержа-
но жителями, а референ-
дум состоится, то в тече-
ние года указанная сумма 
будет переведена всем ка-
тегориям граждан Швейца-
рии, включая детей.

Интернет-портал  Лайф пи-
шет, что Правительство РФ 
спрогнозировало убыль на-
селения России до 2024 
года. Она может составить 
около 1,2 миллиона человек.
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Поздравление
Марийский реском, Йошкар-Олинский горком, Горнома-
рийский и Сернурский райкомы КПРФ ПОЗДРАВЛЯЮТ:
Семенова Геннадия Николаевича - с 50-летием пре-
бывания в рядах партии
Фирсова Сергея Зуфаровича - с днем рождения
Рыбакову Людмилу Николаевну - с днем рождения
Желаем юбилярам крепкого здоровья, личного благопо-
лучия, житейских и творческих успехов!

Еще один штраф

Россия как всегда 
«впереди»

Живут же люди!

Кто бы сомневался

16+

Среднегодовой сбор зер-
на, а зерно (хлеб) – всему го-
лова, за пятилетие 1986-1990 
г.г. составил 564 тыс.тонн, в 
1990 году – 625 тыс. тонн, а в 
некоторые годы ещё больше. 
Так, в 1986 году нива респу-
блики дала 754,7 тыс. тонн 
зерна – по 1 тонне на жите-
ля, что соответствует научно 
обоснованной норме (доста-
точно и на продовольствен-
ные цели и на фураж скоту).  
Намечалось уже в недалекой 
перспективе довести валовой 
сбор зерна до миллиона тонн. 
Это была заветная мечта хле-
боробов республики, меч-
та Г.А.Посибеева. К велико-
му сожалению, ей не суждено 
было сбыться. За годы «демо-
кратических» реформ более 
четвертой части пахотных зе-
мель было заброшено, хлеб-
ные поля стали зарастать бу-
рьяном и лесом, резко сокра-
тилось внесение органиче-
ских и минеральных удобре-
ний. В результате зерна на ма-
рийской земле стали собирать 
в разы меньше. За последние 
пять лет правления республи-
кой Л.И. Маркеловым в сред-
нем за год собиралось 230 ты-
сяч тонн зерна. 

Обнадеживающе про-
звучало заявление нынеш-
него Главы республики 
А.А.Евстифеева в его про-
грамме «Уверенность в буду-
щем» как кандидата на долж-
ность Главы Марий Эл – еже-
годно вовлекать в сельскохо-
зяйственный оборот не менее 
5 тыс. га неиспользуемых зе-
мель (заброшенной пашни) 
и за 5-7 лет довести валовой 
сбор зерна до 600 тыс. тонн. 
За минувшие после этого три 
года подвижка есть, но очень 
скромная – среднегодовой ва-
ловой сбор зерна составил 
около 240 тыс. тонн. В нынеш-
нем, благоприятном для зем-
леделия году, получено око-
ло 300 тысяч тонн зерна. Как 
видим, до заявленного рубе-
жа пока далеко. Для приме-
ра: более 150 тысяч тонн зер-
на получили в этом году в хо-
зяйствах, входящих в объеди-
нение народных предприятий 
«Звениговское».    Значитель-
но выросла в 80-е годы про-
дуктивность животноводства. 
Так, производство мяса с 1980 
по 1990 год удвоилось, сред-
негодовой удой молока на фу-

Президент Путин недавно 
подписал три закона о повыше-
нии налоговой нагрузки на биз-
нес. В 3,5 раза увеличивается 
налог на добычу полезных ис-
копаемых (НДПИ) для произ-
водителей удобрений и метал-
лургов. Для них начнет дей-
ствовать рентный коэффици-
ент 3,5 к ставке НДПИ при до-
быче калийных и природных со-
лей, апатитовых и фосфорито-
вых руд, бокситов, нефелинов, 
горнорудного неметаллическо-
го сырья, железной руды и ряда 
других видов сырья.

Минфин рассчитывает на 
пополнение бюджета в 2021 на 
56 млрд руб.

Для нефтяных компаний ме-
няется формула налога на до-
бавленный доход, отменяются 
льготы по НДПИ и экспортной 
пошлине для сверхвязкой неф-
ти, а также для нефти с исто-
щенных месторождений.

 Это, по оценке Минфина, 
принесет 218 млрд руб. допол-
нительных бюджетных доходов.

Не обойдет повышение на-
логов и малый бизнес в лице 
индивидуальных предприни-
мателей. Для них повышают-
ся тарифы на 2022 и 2023 годы 
на обязательное пенсионное 
страхование (ОПС) и обязатель-
ное медицинское страхование 
(ОМС).

Напомню, что страховые 
взносы по ОПС определяется 
доходами ИП — если доход не 
превышает 300 тысяч руб. за 

ражную корову увеличился на 
40 % и почти достиг 3500 ли-
тров. Такой вот был «застой».    

Деятельность Г.А. Поси-
беева на посту руководителя 
нашей республики была оце-
нена по достоинству. К полу-
ченным в Ленинградской об-
ласти наградам прибавились 
ордена Ленина и Дружбы на-
родов, здесь он дважды из-
бирался депутатом Верхов-
ного Совета СССР, постоян-
но был депутатом Верховно-
го Совета республики и воз-
главлял его. Григорий Андре-
евич крепко «прикипел» к ма-
рийской земле и не собирал-
ся её покидать. Но жизнь его 
снова круто изменилась. В ав-
густе 1991 года он в одноча-
сье оказался практически не 
у дел, не востребованным и 
был вынужден вернуться в 
Ленинградскую область, вме-
сте с семьей переехал в Кин-
гисепп, где в свое время воз-
главлял районную партийную 
организацию, стал работать 
директором совхоза. 

Григорий Андреевич Поси-
беев был коммунистом не по 
должности, а по убеждениям, 
по образу жизни, любил лю-
дей, самоотверженно служил 
им, не гоняясь за личными 
благами. В отличие от многих 
своих бывших соратников, до 
последних дней не изменил 
убеждений, остался верен 
идеалам юности, социальной 
справедливости. Он очень тя-
жело переживал развал СССР 
и все, что за ним последова-
ло. По мнению родственников 
и близких, это и стало причи-
ной тяжелой болезни. 9 июня 
2002 года его сердце остано-
вилось.

Похоронен Г.А.Посибеев 
в Кингисеппе на Аллее Геро-
ев городского кладбища. В 
Йошкар-Оле на доме, в кото-
ром он жил (Ленинский про-
спект, 27 А), установлена ме-
мориальная доска.

Чтут память Г.А.Посибеева 
его земляки. В селе Мари-
Малмыж, у Дома культуры, 
установлен бюст-памятник 
Григорию Андреевичу. От-
крытие памятника, в кото-
ром, кстати, принимала уча-
стие делегация из нашей ре-
спублики, стало незабывае-
мым праздником для жителей 
села и всей округи.

И. Дьяков 

Андрей Нечаев,
 Экономист

Вот такие они «застойные»

Путин Гегеля не читал

Марийский республикан-
ский и Йошкар-Олинский 
городской комитеты КПРФ с 
прискорбием извещают, что 
в мае 2020 года на 84 году 
ушел из жизни ветеран тру-
да, член КПРФ Вячеслав Ми-
хайлович Русанов. Сегодня, 
спустя полгода после его 
смерти, уместно напомнить 
об основных вехах его жиз-
ни и деятельености.

Он родился в Моркин-
ском районе 8 июня 1936 
года в семье колхозников. 
В 1955 году окончил Весь-
Шургинскую среднюю шко-
лу, в 1960 году – историко-
филологический факультет 
МГПИ им. Н.К. Крупской, а 
в 1972 году – Горьковскую 
высшую партийную школу. 
Трудовую деятельность на-
чал учителем русского язы-
ка и завучем средней шко-
лы, работал учителем шко-
лы в Молдавской ССР. 

В ноябре 1966 года 
вступил в ряды КПСС. 
Многие годы он отдал 
комсомольско-партийной 
работе в качестве инструк-
тора обкома ВЛКСМ (1961-
1962 гг.), инструктора, за-
ведующего отделом Мор-
кинского райкома КПСС, 

Русанов Вячеслав Михайлович
заведующего сектором, 
орготдела Марийского об-
кома КПСС.   Входил в со-
став парткомиссии, прези-
диума контрольной комис-
сии при Марийском обкоме 
КПСС.  

После событий 1991 
года работал учите-
лем в Савинской школе-
интернате. В 1994 году вос-
становился в рядах КПРФ. 
Коммунисты республи-
ки  избирали его членом 
Контрольно-ревизионной 
комиссии, затем он вошел 
в состав Марийского обко-
ма КПРФ. В 1997 году был 
избран первым секретарём 
Йошкар-Олинского горкома 
КПРФ. Работал помощни-
ком депутата Государствен-
ной Думы Федерального Со-
брания Российской Феде-
рации. Был соучредителем 
организаций «Русское дви-
жение» Республики Марий 
Эл и «Союз-М». В 2000 году 
баллотировался от КПРФ в 
депутаты Государственного 
Собрания Республики Ма-
рий Эл. Затем долгие годы 
был членом Заводской пар-
торганизации.  

Память о Русанове В.М. 
останется в наших сердцах.

расчетный период, то уплачи-
вается страховой взнос в фик-
сированном размере (в 2020 
году 32 448 руб.). При доходе 
более 300 тысяч руб. к фикси-
рованному платежу добавляет-
ся 1% от доходов свыше 300 ты-
сяч руб.

В 2022 году фиксированный 
платеж вырастет до 34 445 руб., 
в 2023 году — до 36 723 руб. 
(рост более 13% за два года).

Взнос на ОМС для ИП также 
начнет повышаться с 2022 года: 
с текущих 8246 рублей до 8766 
рублей, а в 2023 он вырастет до 
9119 рублей.

Ранее уже было объявлено о 
повышении акцизов на табак и 
введении 15% НДФЛ на доходы 
граждан сверх 5 млн руб.

Минфин можно понять. Из-
за рухнувших цен на нефть и газ 
при снижающихся физических 
объемах их экспорта внешне-
экономические нефтегазовые 
доходы составят по прогнозам 
в 2021 году лишь около 6 трлн 
руб. (менее 1/3 бюджета). Вот 
правительство и пытается пере-
ложить налоговую нагрузку на 
другие сектора, которые долж-
ны добавить более 0,5 трлн до-
ходов бюджета.

Правда, в большинстве 
учебников экономики не реко-
мендуется повышать налоги в 
условиях кризиса и экономиче-
ского спада. Но: «мы диалекти-
ку учили не по Гегелю».

Реальные располагаемые 
денежные доходы граждан 
России в III квартале 2020 года 
снизились на 4,8% в годовом 
выражении. Такие данные 
приводятся в новом докла-
де Росстата «О социально-
экономическом положении 
России».

При этом ведомство пере-
смотрело свои данные по ди-
намике доходов населения 

В условиях вероятной не-
достоверности официальной 
статистики приблизительный 
размах безработицы можно 
оценить по данным специали-
зированных порталов. Прези-
дент Superjob Алексей Заха-

Росстат ухудшил оценку

Наперекор статистике

в первые два квартала 2020 
года. Согласно последней 
оценке, в I квартале они вы-
росли на 0,7%, а не на 1,2%, 
как сообщалось ранее. Оцен-
ка снижения показателя во II 
квартале ухудшена до 8,4% с 
прежних 8%.

Таким образом, снижение 
доходов населения за первое 
полугодие составило не 3,7%, 
а 4,1% в годовом выражении.

ров считает, что официаль-
ные данные в 3,6 млн безра-
ботных можно смело умно-
жить на три. Таким образом, в 
России на самом деле количе-
ство безработных может пре-
вышать 10 млн человек.


